
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Информация о проведенных мероприятиях в октябре 2020 года 

Дата Название мероприятия Краткая информация о проведенном 

мероприятии 

 МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Октябрь  Олимпиада на платформе 

«Сириус» 

В октябре обучающиеся приняли участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады на 

сайте Образовательного центра «Сириус» по 

информатике, физике, биологии и химии.  

Октябрь Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче. 

Во время фестиваля #ВместеЯрчев школе 

проводились тематические уроки, конкурсы и 

прочие мероприятия. Ребята                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

посмотрели видеоурок ―Экология и 

энергосбережение – не пустые для меня слова‖, 

который напомнилшкольникам о проблеме 

энергосбережения, о бережном отношении к 

нашей планете, о том, что мы оставим будущим 

поколениям. Ребята сделали соответствующие 

выводы: 

Экология и энергосбережение тесно связаны 

между собой.Все люди должны задуматься над 

этой серьѐзной проблемой, пока не поздно. 

Необходимо вместе находить пути решения. С 

самого детства надо знать и соблюдать простые 

правила.  

02.10 Всероссийский открытыйурок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 
 

 

2 октября 2020 года в школе был проведѐн урок 

ОБЖ, посвященный Дню Гражданской обороны 

России, а также празднованию 30-й годовщины 

МЧС России.  Урок в форме беседы с 

использованием презентациипровел инспектор 

отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы 110 ПСЧ «28 ОФПС 

по Нижегородской области» Усачѐв В.С. В ходе 

данного мероприятия ребята познакомились с 

историей создания гражданской обороны, 

основных направлениях работы МЧС России, о 

престиже профессии пожарного и спасателя.  

Владимир Сергеевич пояснил, что   любой 

человек попавший в беду и позвонивший по 01, 

112 может рассчитывать на своевременную 

квалифицированную помощь пожарных и 

спасателей.  Также было отмечено, что 

причинами возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

в 90 % случаев является человек, поэтому 



каждый из нас    должен соблюдать технику 

безопасности на своѐм рабочем месте и правила 

пожарной безопасности: пользоваться 

исправными электроприборами, следить за    

печным отопление, не жечь сухую траву, костры 

и др.   

12.10– 

15.10 

Месячник по безопасности 

дорожного движения 

«Засветись» 

 

 

Согласно плану ВР, были проведены 

следующие мероприятия:  

1. Обновлен уголок по БДД 

2. Проведены классные часы по пропаганде 

безопасности дорожного движения.                                                                                                                     

Обучающиеся 9-11 классов посмотрели 

презентации о правилах дорожного движения, 

видеоролики о безопасном поведении на 

дорогах. Проведена беседа об ответственности 

участников дорожного движения. По окончании 

последнего урока учителя - предметники 

акцентируют внимание обучающихся на 

необходимость использования 

световозвращающих элементов в одежде в 

темное время суток. 

 

12.10 - 

23.10 

Декада «Полиция и дети» 

 

 

 

Декада «Полиция и дети» была направлена на 

правовое просвещение обучающихся и 

формирование у них позитивного 

общественного мнения о правоохранительной 

системе, т.к. правовая безграмотность - одна из 

причин правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних.Обучающиеся принимали 

участие во всех мероприятиях. 

Классные руководители провели классные часы, 

привлекая самих ребят: 

9 класс (кл. руководитель Окунева Н.А.) - 

«Соблюдение правил дорожного движения»; 

10 класс (кл. руководитель Жукова М.В.) - 

«Мошенники в сети Интернет»; 

11 класс (и.о. кл. руководителя Волхонова Т.И.) 

– «Ответственность за употребление 

алкогольной и табачной продукции, 

наркотических и психотропных веществ».  

Была организована встреча со старшим 

инспектором по ПДН отдела МВД России по 

Тоншаевскому району майором полиции 



 

 

Комаровой Т.Н., которая провела с ребятами 

беседу, направленную на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних с 

разъяснением основ уголовного, 

административного и трудового 

законодательства с демонстрациейпрезентации. 

В рамках декады с родителями и 

несовершеннолетними обучающимися школы 

проведена беседа «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. Правила личной 

безопасности и правила поведения в 

экстремальных ситуациях на 

дороге»инспектором безопасности ОГИБДД 

ОМВД России по Тоншаевскому району 

Кадамовой С.Г.Также, кроме мероприятий, в 

школе создан стенд «Законы для всех». В 

результате проведенных мероприятий Декады, 

обучающиеся пополнили свои знания об 

основных правах и обязанностях 

несовершеннолетних, расширили свои 

представления о юридической ответственности 

за совершение правонарушений, научились 

применять свои знания при решении 

практических учебных задач. Надеемся, что 

ребята сумеют грамотно применить полученные 

знания в случае возникновения реальных 

сложных жизненных ситуаций. 

19-23. 

10                     

Всероссийский онлайн-опрос 

родителей (законных 

представителей)наплатформе 

www-опрос-родителей-о-пав.рф.  

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

провел Всероссийский онлайн-опросродителей 

(законных представителей) социально 

значимого самоисследования уровня 

осведомленности и компетентностив области 

профилактики вовлечения несовершеннолетних 

в зависимое поведение,формирования здорового 

и безопасного образа жизни. В онлайн-опросе 

приняли участие 15 родителей наших учеников.  

19.10-

30.10 

Всероссийская акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

 

Целью Акции является привлечение 

общественности к борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков и распространением 

наркомании, оказание квалифицированной 

помощи в вопросах лечения и реабилитации 

наркозависимых.В период проведения акции в 

школе проведен цикл мероприятий 

разнопланового характера (индивидуальные 

беседы, беседы и классные часы на 



 

дистанционном уровне), в которых приняли 

участие обучающиеся школы и их родители 

(законные представители).Вгруппах Viber 

(созданных для родителей обучающихся) 

внимание родителей было обращено на 

статистику употребления психотропных 

препаратов среди подростков и необходимость 

уделять больше внимания своим детям, 

контролировать их занятость. В форме 

дистанционной беседы обсуждались вопросы о 

способах вовлечения несовершеннолетних в 

незаконный оборот наркотиков, 

административной и уголовной ответственности 

за употребление наркотических средств, 

хранение, изготовление и распространение 

наркотиков.Классными руководителями были 

проведены тематические классные часы в 

дистанционном формате на тему: «За здоровый 

образ жизни», «Вредные привычки и жизнь 

человека». При проведении мероприятий 

распространялись листовки «Равнодушным 

быть нельзя» с указанием номеров «телефонов 

доверия».Учителем физической культуры 

Юдинцевой С.А. проведенлегкоатлетический 

кросс под лозунгом «Наркотикам-нет».Среди 

обучающихся распространены буклеты «Твоя 

жизнь – в твоих руках». 

Информация об Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» размещена на официальном 

сайте школы. 

 Шерстковский УКП 

02.10 Ко Дню профессионально-

технического образования. Час 

профориентации.  

Бусыгина С.С. на классном часе «Час 

профориентации» продолжила формировать у 

осужденных реальное представление о 

возможностях своих профессиональных 

намерений. Учитель рассказала о том, что при 

выборе профессии существует множество 

нюансов. Можно применить целую научно 

разработанную систему, состоящую из 

нескольких способов поиска. А на данном 

мероприятии обучающиеся познакомились с 

одним из способов - житейским, определили 

мотив выбора профессии. 

06.10 Международный день учителя. Классные руководители и начальники отрядов 



 

 

подготовили и провели концерт, посвящѐнный 

Международному дню учителя. Обучающиеся 

получили возможность поздравить учителей с 

профессиональным праздником, выразить им 

слова благодарности, преподнести подарки и 

цветы. Кроме того, обучающиеся узнали об 

истории возникновения праздника, об учителях, 

работавших с самого основания Шерстковского 

УКП, посмотрели фотографии тех лет, узнали, 

как, в каком режиме  учились  ребята в 

предыдущие годы. 

07.10 Урок мужества «Бессмертный 

подвиг наших земляков», 

посвященный 75-летию 

Великой Победы. 

 

Обучающиеся на уроке Мужества узнали   о 

подвигах нижегородцев -Героях Советского 

Союза: Василии Рязанове, уроженце 

Балахнинского района, Иване Сергунине, 

уроженце Горбатовского района, Иване 

Усилове, уроженце г.Богородск, погибшем в 

1943 году. Особенно впечатлила обучающихся 

деятельность Ивана Сергунина, руководителя  

партизанского отряда, в результате которой 

только за один год  его отрядом было 

уничтожено 21 железнодорожный мост, 265 

шоссейных мостов, 81 паровоз,400 вагонов с 

живой силой и техникой противника. 

08.10 Классный час, посвящѐнный 

Дню профессионально-

технического образования 

«Никогда не поздно поумнеть». 

Альгина Г.В. на классном часе «Никогда не 

поздно поумнеть» познакомила обучающихся с 

историей профессионально-технического 

образования, рассказала о том, откуда берѐт 

своѐ начало ПТО, кто из русских царей заложил 

его основы и как оно менялось и развивалось от 

времени основания до наших дней. Затем была 

проведена игра «Головоломка». 

09.10 Классный час  «Что такое 

человеческое достоинство?» 

Вершинина Г.П. провела для обучающихся 

беседу о достоинстве.Учащиеся определили его 

синонимы -самоуважение, гордость, 

честь.Классный руководитель привѐл примеры 

достойного поведения людей в обществе 

который уважает не только себя, но и 

окружающих его людей. Поэтому его поведение 

отличается интеллигентностью, честностью, 

воспитанностью, ориентированностью на 

людей. Классный руководитель вместе с 

обучающимися вспомнили и обсудили 

типичные примеры проявления достойного 

поведения — выполнение воинского долга в 



тяжелые для государства периоды или защита 

интересов страны в рамках профессиональной 

деятельности. 

 Буреполомский УКП 

02.10. Урок безопасности в сети 

Интернет 

 

 

Учитель информатики Мамаева М.П. среди 

обучающихся 10-12 классов провела серию 

мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню 

Интернета в России.  

При проведении мероприятий по данной 

тематике были затронуты следующие аспекты: 

перечень рисков, подстерегающих человека в 

сети Интернет; рекомендации по грамотному 

использованию электронной почты; технологии 

безопасного общения в средах мгновенного 

обмена сообщениями. Учащиеся были 

обеспечены инструкциями по безопасному 

общению в чатах; советами по профилактике и 

преодолению Интернет - зависимости; общими 

правилами по безопасности людей в сети 

Интернет. Так же в ходе проведения 

мероприятия учитель акцентировала внимание 

учащихся на то, что не всякой информации в 

Интернете надо верить, что нужно уметь 

анализировать факты, не заходить на сайты, 

которые могут навредить. 

16.10 

 

В рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» в 

Буреполомском УКП учитель Степушева Н.О. 

провела информационный час «Экология и 

энергосбережение».  

Основная цель мероприятия: повышение 

экологической грамотности и воспитание 

ответственного отношения обучающихся к 

природе. Обучающиеся рассмотрели факторы, 

влияющие на энергопотребление в домашних 

условиях, обсудили возможные мероприятия 

энергосбережения, сформулировали варианты 

энергосберегающих привычек и сделали обзор 

осветительных ламп.     К мероприятию был 

подготовлен стенд «Да будет свет», где   

учащиеся еще раз более подробно смогли узнать 

о преимуществах и недостатках, экологическом 

уровне ламп освещения. 

 


